Основные показатели социально-экономического развития Республики
Алтай за январь-декабрь 2018 года
1.

Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе
за отчетный период

Макроэкономическая ситуация по итогам 2018 года характеризовалась
ростом объемов производства промышленной продукции, сельхозпродукции,
строительных работ, розничного товарооборота и платных услуг населению,
увеличением среднемесячной заработной платы и денежных доходов
населения, снижением уровня безработицы.
2.

Промышленное производство

Промышленность республики представлена средними и малыми
предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой
сельхозпродукции, производством строительных материалов (перечень
основных промышленных предприятий прилагается).
В структуре объема отгруженной продукции за январь-декабрь 2018 года
добыча полезных ископаемых составила 21,8%; обрабатывающие производства
– 41%; обеспечение
электрической энергией, газом, паром и
кондиционирование воздуха – 34,1%; водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений – 3,1%.
Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг)
по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие
производства» и «обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование
воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений»
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)
Наименование вида деятельности
ИТОГО
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
предоставление услуг в области добычи
полезных ископаемых
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
производство пищевых продуктов
производство напитков
текстильное производство
обработка древесины и производство изделий из
дерева
деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
производство
прочих
неметаллических

Январь-декабрь
2018 года
100
21,83
2,11
0,40

Январь-декабрь
2017 года
100
28,08
3,31
0,34

19,32

24,43

40,95
31,41
0,41
0,03

41,70
30,11
0,38
0,03

1,66

1,54

0,39

0,33

2,44

2,07
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минеральных продуктов
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
производство электрического оборудования
производство мебели
ремонт и монтаж машин и оборудования
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ
И
ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
производство,
передача
и
распределение
электроэнергии
производство и распределение газообразного
топлива
производство, передача и распределение пара и
горячей воды; кондиционирование воздуха
ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО
ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

0,66

0,59

0,01
1,70
0,82

0,01
4,59
0,86

34,12

27,58

21,16

16,67

0,87

0,62

12,08

10,28

3,10

2,63

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2018 года составил
106,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по добыче
полезных ископаемых – 113,2%, обрабатывающим производствам – 96%,
обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию
воздуха – 109,3%, водоснабжению; водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,5%.
Положительная динамика промышленного производства обусловлена
увеличением объемов добычи прочих полезных ископаемых на 62,8%,
металлических руд – на 12,8%, производства, передачи и распределения
электроэнергии – на 8,3%, тепловой энергии – на 10,8%, газообразного топлива
– на 20,6%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 19,8%.
Замедление темпов роста в промышленном производстве за отчетный
период отмечено по видам деятельности «производство пищевых продуктов»
(91,1% к аналогичному периоду предыдущего года), «производство напитков»
(94,5%), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (93,7%),
«производство мебели» (32,4%), «ремонт и монтаж машин и оборудования»
(83,3%).
За январь-декабрь 2018 года произведено основных видов промышленной
продукции: лесоматериалов необработанных – 88,81 тыс. пл. куб. м. (87,8% к
соответствующему периоду предыдущего года), изделий хлебобулочных
недлительного хранения – 5030,9 тонн (100,3%), мяса КРС, свинины, баранины,
козлятины, конины и мяса прочих животных семейства лошадиных – 5784,5
тонн (91,3%), изделия колбасные – 67,28 тонн (144,1%), молока жидкого
обработанного – 2126,9 тонн (96,2%), масла сливочного – 98,08 тонн (75,7%),
сыров – 495,37 тонн (51,4%).

3
Электроснабжение Республики Алтай осуществляется преимущественно
от Бийского энергоузла энергосистемы «Алтайэнерго».
Собственные электрогенерирующие источники Республики Алтай
представлены солнечными электростанциями суммарной мощностью 40 МВт,
установленными в 4 из 11 муниципальных образований республики,
дизельными электростанциями в труднодоступных горных населенных
пунктах, малой гидроэлектростанцией «Кайру» установленной мощностью
400 кВт, малой гидроэлектростанцией «Джазатор» мощностью 630 кВт.
Основным потребителем электроэнергии является население (около
36,5% общего потребления), на долю прочих потребителей приходится 15,6%
электропотребления, промышленных потребителей – 13,4%, организаций
оптовой и розничной торговли – 4,5%, транспорта и связи – 3,11%, сельского
хозяйства – 1,9%, строительства – 1,8%.
В структуре потребления тепловой энергии основными потребителями
являются бюджетные организации (48,4%), население (29,4%), прочие
организации (21,3%) и промышленные потребители (0,9%).
Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам
экономической деятельности по полному кругу организаций производителей на
92,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам
деятельности:
«добыча полезных ископаемых» – 67,9%;
«обрабатывающие производства» – 85,7%;
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» – 108,0%;
«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений» – 102,9%.
3.

Инвестиции

По предварительным данным за январь-декабрь 2018 года объем
инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил
14469,5 млн. рублей или 109,8% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего
года.
Основные инвестиционные проекты, реализуемые в январе-декабре 2018
года:
1) строительство солнечных электростанций в Майминском и
Онгудайском районах (средства ООО «Авелар Солар Технолоджи», ООО
«Хевел»);
2) строительство гостиницы в Турочакском районе (средства ТОСП ООО
«БСК»);
3) газификация Республики Алтай (ПАО «Газпром»);
4) инвестиционная программа МРСК (ОАО «МРСК-СИБИРЬ»);
5) строительство инфраструктуры горнолыжного комплекса «Манжерок»
(средства ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок»);
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6) создание туристско-рекреационного кластера на базе развлекательного
комплекса «Рублевка» (средства ООО «Лесной»);
7) строительство горнолыжного комплекса «Артыбаш» (средства ООО
«Артыбаш»);
8) строительство гостиничного комплекса – Altay Wellness Village. Алтай
Велнес Вилладж на берегу Телецкого озера (средства ООО «Алтай Виладж»);
9) создание и развитие сети эко-отелей в Республике Алтай (средства ООО
«Теплый стан»).
В январе-декабре 2018 года иностранных инвестиций в экономику региона
не поступало.
4.

Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в
январе-декабре 2018 года составил 9004,4 млн. рублей (133% к
соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах).
За отчетный период построены 5,2 км газовых сетей (в г. Горно-Алтайске и
Майминском районе), 3,6 км радиорелейных линий связи (в г. Горно-Алтайске),
3,9 км волоконно-оптических линий связи (в Кош-Агачском и Майминском
районах), линии электропередач напряжением 35 кВ и выше протяженностью
1,2 км в Онгудайском районе, линии электропередач напряжением до 35 кВ
протяженностью 1,3 км (в Кош-Агачском, Улаганском и Майминском районах),
трансформаторная понизительная подстанция напряжением до 35 кВ в
Улаганском районе на 0,3 тыс. кВ.А, автомобильные дороги с твердым
покрытием протяженностью 1,3 км в Майминском районе, 8 мостов на 162 пог.
м в Чойском районе, амбулаторно-поликлинические организации на 30
посещений (в Майминском и Шебалинском районах), образовательные
организации на 640 ученических мест в Турочакском районе, туристские базы
на 188 мест (в Майминском, Турочакском, Чемальском и Улаганском районах),
стадион на 2000 мест и плоскостные спортивные сооружения (футбольные
поля, игровые площадки и др.) общей площадью 2977 кв. м в Кош-Агачском
районе, спортивные залы на 171,3 кв. м в Турочакском районе, торговые
площади на 9,6 тыс. кв. м (в г. Горно-Алтайске, Майминском, Турочакском,
Шебалинском, Чойском, Усть-Коксинском, Улаганском, Чемальском и КошАгачском районах).
В январе-декабре 2018 года введено в эксплуатацию жилья общей
площадью 108,3 тыс. кв. м или 82,7% к аналогичному периоду 2017 года, в т.ч.
населением – 98 тыс. кв. м (88,9%), предприятиями и организациями – 10,3 тыс.
кв. м (49,5%).
5.

Потребительский рынок

В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 25329,9 млн.
рублей или 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года в
сопоставимых ценах.
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Оборот торговли пищевыми продуктами сохранился на уровне 2017 года
(доля в общем товарообороте 51,5%), непродовольственными товарами –
увеличился на 3,8% (доля в товарообороте – 48,5%).
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
стабильным ростом объемов. За январь-декабрь 2018 года на территории
республики реализовано платных услуг населению на сумму 5738,8 млн.
рублей, индекс физического объема составил 105,8% к уровню 2017 года в
сопоставимых ценах.
В структуре объема платных услуг населению преобладали жилищнокоммунальные услуги – 30,7%, телекоммуникационные услуги – 17,3%,
транспортные услуги – 12,8%.
Индекс потребительских цен на платные услуги населению в декабре 2018
года по отношению к декабрю 2017 года составил 102,9%.
6.

Внешняя торговля

Сведения о внешней торговле представлены на основании данных
Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы.
Внешнеторговый оборот за 2018 год составил 37,4 млн. долларов США и
по сравнению с 2017 годом снизился на 4,7% (на 1,9 млн. долларов США
соответственно). В структуре товарооборота экспорт составил 58,5%, импорт –
41,5%, за соответствующий период предыдущего года – 63,4% и 36,6%
соответственно.
Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным и составило
6,4 млн. долларов США (в 2017 году – положительным в размере 10,5 млн.
долларов США).
Наиболее активно за отчетный период внешняя торговля осуществлялась с
Республикой Корея (29,2% от общего товарооборота, экспорт – 10,9 млн.
долларов США, импорт – 36,1 тыс. долларов США), Китаем (19,3%; экспорт –
772,6 тыс. долларов США, импорт – 6,5 млн. долларов США), Монголией
(9,4%; экспорт – 2,3 млн. долларов США, импорт – 1,2 млн. долларов США),
Казахстаном (7,3%; экспорт – 1,9 млн. долларов США, импорт – 846,5 тыс.
долларов США), Гонконгом (3,9%; экспорт – 1,5 млн. долларов США).
Экспорт товаров составил 21,9 млн. долларов США и снизился по
сравнению с 2017 годом на 11,9% (на 3,0 млн. долларов США соответственно),
импорт – 15,5 млн. долларов США (увеличение на 7,8% или на 1,1 млн.
долларов соответственно).
Средние экспортные и импортные цены на основные товары: панты марала
консервированные – 291,3 тыс. долларов США/тонна, хлеб и мучные
кондитерские изделия – 0,58 тыс. долларов США/тонна, зерна злаков – 0,29
тыс. долларов США/тонна, косметические средства – 5,24 тыс. долларов
США/тонна, бумага и картон – 2,61 тыс. долларов США/тонна.
7.

Финансы
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На 1 января 2019 года в консолидированный бюджет Республики Алтай
поступило 20762,89 млн. рублей доходов, исполнение годовых плановых
назначений составило 97,9%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года
отмечен рост поступлений на 3,2 млрд. рублей.
Из общего объема доходов 69,4% или 14,42 млрд. рублей составили
безвозмездные поступления (83,0% от годовых плановых назначений). По
отношению к аналогичному периоду 2017 года отмечен рост безвозмездных
поступлений на 2,25 млрд. рублей (118,5% к соответствующему периоду 2017
года).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, на 1 января 2019 года
составил 8,65 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года
было возвращено на 9,2 млн. рублей меньше остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение.
Из общего объема доходов 30,6% или 6,34 млрд. рублей приходилось на
долю налоговых и неналоговых доходов (103,1% от годовых плановых
назначений). По отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечен
рост поступлений налоговых и неналоговых доходов на 935,88 млн. рублей
(темп роста 117,3%).
Поступление в консолидированный бюджет Республики Алтай налоговых
доходов по состоянию на 1 января 2019 года составило 5,8 млрд. рублей
(годовой план исполнен на 103,0%). По отношению к аналогичному периоду
прошлого года отмечен рост поступлений на 862,22 млн. рублей (темп роста
117,4%).
Фактическое поступление в консолидированный бюджет Республики
Алтай неналоговых доходов по состоянию на 1 января 2019 года составило
527,27 млн. рублей (годовой план исполнен на 103,7%). По отношению к
аналогичному периоду прошлого года отмечен рост поступлений на 73,66 млн.
рублей (темп роста 116,2%).
Уточненный план консолидированного бюджета Республики Алтай на 1
января 2019 года в части расходов составил 22,25 млрд. рублей. Исполнение
расходов сложилось в размере 20,97 млрд. рублей, уровень исполнения
годового плана расходов составил 94,3%.
В структуре расходов консолидированного бюджета Республики Алтай
наибольшую долю составили расходы на образование (34,2%), национальную
экономику (14,4%), социальную политику (16,9%), общегосударственные
вопросы (7,2%), жилищно-коммунальное хозяйство (7,8%) и здравоохранение
(9,7%).
8.

Сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2018 года
составил 12189,6 млн. рублей, или 100,2% в сопоставимой оценке к
соответствующему периоду 2017 года.
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В хозяйствах всех категорий произведено основных
видов
сельскохозяйственной продукции: скота и птицы на убой в живом весе – 44,5
тыс. тонн (102,2% к предыдущему году), молока (валовой надой) – 72,4 тыс.
тонн (99,8%).
Поголовье скота на 1 января 2019 года составило: крупного рогатого скота
– 232,3 тыс. голов (100,4% к аналогичному периоду предыдущего года), в том
числе коров – 123,9 тыс. голов (103,4%), овец и коз – 564,5 тыс. голов (100,1%).
9.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январьдекабрь 2018 года составила 30 536,8 рублей, что на 14,2% больше, чем в
соответствующем периоде 2017 года.
По данным Алтайкрайстата по состоянию на 1 января 2019 года в
Республики Алтай отсутствовала просроченная задолженность по заработной
плате.
Денежные доходы в расчете на душу населения за январь-декабрь 2018
года составили 19 279,4 рублей (105,4% к аналогичному периоду прошлого
года). Реальные располагаемые денежные доходы составили 101,5% к январюдекабрю 2017 года.
10. Труд и занятость
По состоянию на 1 января 2019 года:
уровень официально зарегистрированной безработицы по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года снизился на 0,24 процентных
пункта и составил 2,2% к численности экономически активного населения,
численность безработных – на 2188 чел. (90,2% к аналогичному периоду
предыдущего года);
на регистрируемом рынке труда по сравнению с соответствующим
периодом 2017 года наблюдалось снижение численности граждан,
нуждающихся в трудоустройстве, на 6,2%, всего в службу занятости в поисках
работы обратилось 7883 чел.;
снизилась численность трудоустроенных граждан в сравнении с
соответствующим периодом 2017 года на 7,2%, трудоустроено 3977 чел.
Напряженность на рынке труда составила 1,6 чел. на 1 вакансию (на 1
января 2018 года – 2,1 чел.).
По предварительным данным количество высокопроизводительных
рабочих мест в 2018 году составит 25,5 тыс. единиц (прирост к 2017 году
составит 100 единиц или 0,4%).
11. Перечень основных проблемных вопросов развития региона,
сдерживающих его социально-экономическое развитие
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Основные проблемные вопросы социально-экономического развития
Республики Алтай:
энергодефицитность региона;
высокие тарифы на электроэнергию, обусловленные отсутствием
собственных генерирующих мощностей;
отдаленность и труднодоступность большей части территории республики;
низкая транспортная доступность вследствие горного рельефа (сообщение
автомобильным транспортом, отсутствие железнодорожного сообщения)
влечет за собой особые проблемы в логистике, удорожание стоимости
строительства объектов, стоимости перевозок пассажиров и грузов;
вследствие низкой плотности населения, особенно в удаленных
приграничных районах республики, слабо развита социальная и инженерная
инфраструктура (объекты инфраструктуры имеют очаговый характер
размещения).
Перечень основных промышленных предприятий Республики Алтай
Наименование предприятия

Вид деятельности

ООО «Рудник «Веселый»

Добыча полезных
ископаемых

ООО «Майма-Молоко»

Производство пищевых
продуктов

ООО «Ануй-Агро»

Производство пищевых
продуктов
СПК ПКЗ «Амурский»
Производство пищевых
продуктов
ЗАО «Чергинский
Производство пищевых
маслосырзавод»
продуктов
ОАО «Горно-Алтайская
Полиграфическая
типография»
деятельность
ООО «Солнечная энергия»
Электроэнергетика
ООО «Биотехнологии»
Производство белкового
концетрата из масличных
культур
ООО ТД «Майминский завод Производство
железобетонных изделий»
железобетонных изделий
СПК «Абайский»
Сельское хозяйство,
оленеводство
СПК Племзавод
Животноводство,
«Теньгинский»
оленеводство

Наименование выпускаемой
продукции
Концентраты медные, руды и
концентраты серебряные, руды и
концентраты золотосодержащие
Молочные продукты:
цельномолочная продукция, сыр,
масло
Сыр, масло
Сыр, масло
Сыр, масло
Полиграфическая продукция
Электроэнергия
Белковый концетрат,
сахаридный сироп, топливные
пеллеты
Плиты, панели, прогоны,
бетонная смесь
Масло, сыр, молоко, пантовая
продукция
Племенной скот, пантовое
мараловодство

